Приложение к протоколу № 6
заседания аттестационной комиссии
министерства образования и науки
Самарской области
от 22.06.17
Форма 6
Экспертное заключение
о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического
работника по должности «концертмейстер»
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________________
Место работы________________________________________________________________________________________________________________
Заявленная квалификационная категория _________________________________________________________________________________________

Раздел 1 Создание условий для получения стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных
программ
№
п/п

Показатель

Документальное подтверждение

1.

Уровень
владения
техникой исполнения на
музыкальном
инструменте

1.
Видеозапись
концертного
исполнения
концертмейстерской
программы (по профилю деятельности)
в ансамбле с солистом или хором трёх
разнохарактерных произведений.

2.

Отсутствие
административных
взысканий,

Оценочная шкала
критерии оценивания

оценка
(0-3
балла)

1.1.
Отсутствие
документов
в
данном
показателе/предоставленные
документы
не
отражают
содержание
деятельности
педагога/предоставленные
документы
не
отражают
факт
проведения
мероприятий/предоставленные документы не отражают
форму участия педагога/предоставленные документы не
позволяют
объективно
оценить
данный
показатель
портфолио;
1.2.
Воспроизводит
грамотно
музыкальный
текст,
художественная содержательность соответствует авторскому
замыслу;
1.3. Воспроизводит грамотно нотный текст, следует в
ансамбле за солистом, хором, соблюдает звуковой баланс;
1.4. Художественно-образный строй исполнения отличается
яркостью и стилистическим разнообразием, обеспечивает
единообразие ансамбля.

0

1.
Справка
руководителя 2.1.
Отсутствие
в
межаттестационный
период
образовательной организации (ОО) об административных взысканий, обоснованных жалоб от
отсутствии/
наличии участников образовательных отношений;

0

1

2
3

обоснованных жалоб от
участников
образовательных
отношений

административных
взысканий,
обоснованных жалоб от участников 2.2. Наличие административных взысканий, обоснованных
образовательных
отношений жалоб от участников образовательных отношений /
(Приложение 1).
Отсутствие документов в данном показателе

-3

Раздел 2 Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурноспортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
№
п/п
1.

Показатель

Документальное подтверждение

Результаты участия
обучающихся в
конкурсных
мероприятиях

1. Таблица, отражающая результаты
участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях (Приложение 2).
2.
Копии
документов,
подтверждающих
факт
участия
концертмейстера
в
конкурсных
мероприятиях (дипломы, грамоты,
справки, приказы и т.п.).

Оценочная шкала
критерии оценивания

1.1.
Отсутствие
документов
в
данном
показателе/предоставленные
документы
не
отражают
содержание
деятельности
педагога/предоставленные
документы
не
отражают
факт
проведения
мероприятий/предоставленные документы не отражают
форму участия педагога/предоставленные документы не
позволяют объективно оценить данный показатель портфолио;
1.2. Обучающиеся имеют награды муниципальных и зональных
мероприятий;
1.3. Обучающиеся имеют награды региональных (областных)
мероприятий;
1.4. Обучающиеся имеют награды межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятий.

оценка
(0-3
балла)

0

1
2
3

+1 балл - при наличии двух и более наград в международных,
всероссийских, региональных мероприятиях

Раздел 3 Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное
использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе
методических объединений педагогических работников организации
№
п/п
1.

Показатель

Результаты
совершенствования
методов
обучения

Документальное подтверждение

и

1. Копии документов установленного
образца / прямая ссылка на Интернетресурс, содержащий информацию о

Оценочная шкала
критерии оценивания

1.1. Отсутствие документов в данном показателе /
предоставленные документы не отражают содержание
деятельности педагога / предоставленные документы не

оценка

(0-3
балла)
0

воспитания

повышении
квалификации
межаттестационный период;

в

2. Справка руководителя ОО / копия
приказа; копия программы семинара;
копия грамоты / диплома и т.д.,
подтверждающие факт проведения
«открытого» занятия на уровне
образовательной организации или
выше
уровня
образовательной
организации;
3. Прямая ссылка на Интернет-ресурс,
содержащий
информацию
об
«открытом»
мероприятии
(при
наличии).

2.

Результаты методической 1. Таблица, отражающая результаты
деятельности
методической деятельности
(Приложение 3);
2. Копии материалов, подтверждающих
участие концертмейстера в
мероприятиях различного уровня
(сертификаты, программы, протоколы);
3. Копии титульного листа, оглавления
(содержания), первого листа, на
котором размещено содержание
публикации (при наличии).

отражают факт проведения мероприятий / предоставленные
документы не отражают форму участия педагога /
предоставленные документы не позволяют объективно
оценить данный показатель портфолио;
1.2. В межаттестационный период совершенствует методы
обучения и воспитания: освоил курсы повышения
квалификации (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий);
1.3. В межаттестационный период совершенствует методы
обучения и воспитания: освоил курсы повышения
квалификации (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий) и имеет опыт проведения
индивидуальных и групповых «открытых» занятий с
обучающимися, опираясь на достижения в области
методической, педагогической и психологической наук, а
также современных информационных технологий, на уровне
образовательной организации;
1.4. В межаттестационный период совершенствует методы
обучения и воспитания: освоил курсы повышения
квалификации (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий) и имеет опыт проведения
индивидуальных и групповых «открытых» занятий с
обучающимися, опираясь на достижения в области
методической, педагогической и психологической наук, а
также современных информационных технологий, на уровне
образовательной организации и выше.
2.1.
Отсутствие
документов
в
данном
показателе/предоставленные
документы
не
отражают
содержание
деятельности
педагога/предоставленные
документы
не
отражают
факт
проведения
мероприятий/предоставленные документы не отражают
форму участия педагога/предоставленные документы не
позволяют
объективно
оценить
данный
показатель
портфолио;
2.2. Концертмейстер принимает активное участие в
деятельности методических объединений образовательного
учреждения;
2.3. Концертмейстер участвует в конференциях, научнометодических семинарах муниципального, зонального уровня;

1

2

3

0

1

2

2.4.
Концертмейстер
участвует
в
региональных,
всероссийских, международных конференциях/семинарах,
имеет авторские публикации, отражающие результаты
собственной методической деятельности.

3.

Результаты
инновационной
деятельности (участие в
разработке и реализации
дополнительных
предпрофессиональных и
общеразвивающих
общеобразовательных
программ в области
искусств)

1. Справка руководителя
образовательной организации об
участии аттестуемого педагога в
инновационной деятельности;
2. Копии титульного листа
разработанных программ;
3. Копии внутренней и/или внешней
рецензии на разработанные программы
(при наличии).

3

+1 балл при наличии двух и более мероприятий регионального,
всероссийского, международного уровней
3.1.
Отсутствие
документов
в
данном
показателе/предоставленные
документы
не
отражают
содержание
деятельности
педагога/предоставленные
документы
не
отражают
факт
проведения
мероприятий/предоставленные документы не отражают
форму участия педагога/предоставленные документы не
позволяют
объективно
оценить
данный
показатель
портфолио;
3.2. Концертмейстер участвует в реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств;
3.3. Концертмейстер ведет исполнительскую деятельность;
3.4. Концертмейстер – разработчик дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в
области искусств.

0

1

2
3

Раздел 4 Активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса,
профессиональных конкурсах
№
п/п

Показатель

1.

Результаты
участия
концертмейстера
в
мероприятиях
различного уровня

Документальное подтверждение

1. Копии документов (дипломы,
грамоты,
свидетельства,
афиши,
программы и т.д.), подтверждающих
результаты участия концертмейстера в
мероприятиях различного уровня.

Оценочная шкала
критерии оценивания

1.1.
Отсутствие
документов
в
данном
показателе/предоставленные
документы
не
отражают
содержание
деятельности
педагога/предоставленные
документы
не
отражают
факт
проведения
мероприятий/предоставленные документы не отражают
форму участия педагога/предоставленные документы не
позволяют
объективно
оценить
данный
показатель
портфолио;
1.2. Участвует в мероприятиях на уровне образовательного
учреждения;
1.3. Участвует в мероприятиях муниципального, зонального

оценка

(0-3
балла)
0

1
2

уровней;
1.4. Участвует в мероприятиях регионального (областного),
межрегионального уровней.

3

+1 балл при наличии одного мероприятия всероссийского,
международного уровней
ИТОГО: (количество баллов)

Высшая квалификационная категория – 15 баллов и выше
Первая квалификационная категория - 13 баллов и выше
На основании анализа предоставленных материалов можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности
____________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
соответствует/не соответствует ___________________квалификационной категории
Руководитель группы ______________________(_______________________________)
Ф.И.О.

Эксперты

__________________________ (_________________________________)
Ф.И.О.

__________________________ (_________________________________)
Ф.И.О.

Дата проведения экспертизы_________________________

